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ПОСТ-РЕЛИЗ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ  

КОНКУРСА ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ КВЕСТ 2» 

 

24 по 25 июня 2019 прошли заседания конкурсных комиссий, созданных для 

отбора детских и молодежных проектов в рамках конкурса «Социальный Квест 2». 

Защита проектов прошла на базе Департамента по связям с религиозными и 

общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики (12 этаж, Бизнес-центр комплекса высоток Грозный-Сити). 

Это пятый конкурс, проводимый Автономной некоммерческой организацией 

«Центр развивающих технологий». Цель конкурса – выявить и поддержать лучшие 

детские и молодежные проекты, направленные на решение социально значимых 

проблем.  

Задачи конкурса: 

• Оказание ресурсной, методической и финансовой поддержки в 

реализации детских и молодежных инициатив; 

• Популяризация деятельности в области проектирования и поддержки 

инициатив детей и молодежи. 

Участники конкурса: дети от 12 до 17 лет, молодежь от 18 до 25 лет. 

Решение о выборе победителей конкурса принимается АНО «Центр 

развивающих технологий» на основании решения конкурсной комиссии. Члены 

конкурсной комиссии являются представителями государственных, коммерческих и 

некоммерческих организаций. Это эксперты, имеющие знания и опыт в сферах 

экономики и политики, руководства и реализации социальных программ, проектов, 

хорошо знающие проблематику региона.  

Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на 

добровольной безвозмездной основе. Задачами конкурсной Комиссии являются: 

контроль за соблюдением открытости, доступности, объективности, гласности при 

проведении конкурса; проверка соответствия выдвинутых работ условиям 

конкурса.  

Членами конкурсной комиссии 2019 года стали: 

1. Хамидов Муса Асланович - главный специалист-эксперт отдела департамента по 

связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы 

и Правительства Чеченской Республики; 

2. Исламова Малика Исаевна – проректор по связям с общественностью ГБУ ДПО 

«Чеченский институт повышения квалификации работников образования» 

(ЧИПКРО). 

3. Амагова Эльмира Ахметовна - главный специалист-эксперт отдела воспитания, 

дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования 

и науки Чеченской Республики; 
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4. Салимгереев Хаджимурат Алавдинович - ведущий специалист-эксперт отдела 

департамента по связям с религиозными и общественными организациями 

администрации главы ЧР;  

5. Дасаев Джабраил Расамбекович – старший бизнес-консультант Фонда им. Шейха 

Зайеда; 

6. Саратова Айзан Саидовна - координатор программ МОО «ЦПСП «Денал»; 

7. Хамадов Бекхан Андарбекович - помощник председателя комиссии по 

урегулированию межнациональных и межрегиональных отношений 

общественной палаты Чеченской Республики. 

 

Следующие шесть проектов стали победителями конкурса и получат ресурсную 

поддержку для реализации проекта на сумму, не превышающую 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей: 

1. Детский проект «Открытый класс» от команды учеников МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа "Терра нова" им. Шарани Дудагова с. Мескер-Юрт, 

Шалинский район.  

Цель проекта: внедрение современного метода организации образовательной 

деятельности школьников для обеспечения здоровьесберегающего подхода. 

Руководитель проекта - Байсултанова Малика Исаевна, заместитель директора 

по ВР. 

2. Детский проект «Баба&Деда» от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5» г. Грозный.  

Цель проекта: мотивировать подростков на позитивное поведение через яркие 

истории и примеры старшего поколения и межпоколенческого сближения. 

Руководитель проекта - Сайдулаева Яха Руслановна, директор СОШ №5.  

3. Детский проект «Зона игр и отдыха» от воспитанников ГБОУ "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для слепых и 

слабовидящих имени В.Ш. Дагаева".  

Цель проекта: создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Руководитель проекта – Бронникова Елена Анатольевна, 

педагог.  

4. Молодежный проект «Ораторика».  

Цель проекта: повышение уровня знаний и навыков ораторского мастерства, 

публичных выступлений и ведения конструктивного диалога у общественных 

деятелей и социально активной молодежи Чеченской Республики, занятых в 

общественно-политической и научных сферах, через реализацию основных и 

дополнительных образовательных программ. Лидер команды - Назирова Мадина. 

5. Молодежный проект «Шаг в будущее».  
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Цель проекта: организация социального и психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки выпускников учреждений социального обеспечения 

для успешной социализации и интеграции в общество». Лидер команды - 

Китаева Ася. 

6. Молодежный проект ««Школа социальной инклюзии».  

Цель проекта: повышение уровня знаний и навыков у молодежи, занимающейся 

инклюзивным и социальным волонтерством, и общественности путем 

популяризации и поддержки успешных инклюзивных практик. Лидер команды - 

Косумова Айшат. 

Организатор конкурса: 

Автономная некоммерческая организация «Центр развивающих технологий» 

Контактные данные: 

364024, г. Грозный, проспект Путина 7 кв. 4.  

E-mail: ano.cdt@gmail.com 

Моб. Тел: +7 (963) 588-48-31 

Сайт организации: http://anocdt.org/  

https://www.instagram.com/yarmarka.proektov/   

https://t.me/anocdt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ano.cdt@gmail.com
http://anocdt.org/
https://www.instagram.com/yarmarka.proektov/
https://t.me/anocdt


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


